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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Одно из приоритетных направлений политики  государства  

повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни россиян. В нашей стране по показателям массовости среди спортивных игр 
настольный теннис занимает третье место. В 2002 году с целью повышения зрелищ
ности настольного тенниса были внесены изменения в правила соревнований  (Ма
тыцин О.В., 2002). Согласно новым правилам диаметр мяча увеличился на 2 мм, во 
время подачи запрещено маскировать контакт ракетки с мячом, переход подачи осу
ществляется после двух разыгранных очков, партии стали вдвое короче, но при этом 
увеличилось их количество.  Результатом внесенных изменений стало снижение тре
бований к скорости реакции спортсменов, однако повысилась необходимость в дли
тельной концентрации внимания в ходе всего матча, а следовательно, увеличилось и 
эмоциональное напряжение соревновательной деятельности. 

Из литературных источников известно, что скорость реакции слабо поддается 
тренировочному воздействию, а вот личностные регуляторы могут изменяться зна
чительно. Существует еще и такое понятие   стиль деятельности, который предпола
гает некую вариативность в системе выполнения того или иного вида деятельности. 
Это позволяет высказать предположение о том, что в соответствии с новыми прави
лами игры успех спортсмена будет зависеть от учета его индивидуальных особенно
стей. 

В  теории и методике настольного тенниса работ по изучению  индивидуаль
ных  особенностей  теннисистов и их учету в тренировочном процессе  немного. В 
основном в литературе обсуждается  вопрос соответствия  индивидуальных особен
ностей игрока тому или иному стилю игры и предлагается перечень комбинаций из 
технических  элементов  для  теннисистов  различных  стилей игры  (Воронин Е.В., 
1983; Матыцин О.В., 1990; Сыпачевский А.А., 2002; Барчукова Г.В. с соавт. 2006). 

Многие проблемы по индивидуальному подходу в теории и методике трени
ровки в  настольном теннисе нуждаются в продолжении исследований. Необходимо 
изучить  особенности  восприятия  нагрузки, развития утомления, специфику  сорев
новательной деятельности в зависимости от индивидуальных особенностей  тенни
систа. Открытым вопросом  остается точное определение оптимального для тенни
систа стиля игры, индикатором которого должно стать свойство организма, опреде
ляющее различные уровни  его  организации  и регуляции.  Одним  из таких  свойств 
является  тип вегетативной  регуляции. Результатом исследований  должны  стать на
учно  обоснованные  рекомендации  по  индивидуализации  формирования  игрового 
мастерства в настольном теннисе. 

Проблема исследования. Изучение проблемы индивидуального подхода в 
настольном  теннисе  позволило  определить  противоречие  между  введением  новых 
правил игры в данном виде спорта и необходимостью учета типа вегетативной регу
ляции спортсменов при их тактической и технической подготовке. 

Объект  исследования:  тренировочный  процесс  теннисистов  на  этапе  уг
лубленной специализации. 

Предмет  исследования:  методика  формирования  техникотактической 
подготовленности  в настольном теннисе на этапе углубленной  специализации. 

Цель  исследования:  теоретически  разработать  и  экспериментальным  пу
тем проверить эффективность  методики формирования техникотактической под
готовленности спортсмена в настольном теннисе на этапе углубленной специали
зации с учетом типа вегетативной регуляции его организма. 

3 



Гипотезой  исследования  явилось  предположение  о  том,  что  эффектив
ность техникотактической подготовки спортсменов в настольном теннисе на эта
пе углубленной специализации повысится, если: 

 при отработке обязательных технических элементов и комбинаций симпа
тотоники  будут  использовать  повторный  режим  работы,  нормотоники    интер
вальный, а ваготоники   переменный либо равномерный; 

  в  качестве дополнительных  упражнений  тактической  подготовки  симпа
тотоники будут уделять внимание упражнениям на тренировку «приема подачи» и 
на умение вести «короткую игру», нормотоники   на умение варьировать темпом 
игры и направлением полета мяча, ваготоникам   на «активное начало игры» и на 
«умение распознавать удар противника по его движению»; 

 при отработке обязательных технических элементов симпатотоники будут 
проговаривать  про  себя  фразы,  детально  характеризующие  двигательный  акт, 
нормотоники    фразы, чередующие характер  применения  того или иного техни
ческого приема, ваготоники   фразы усиливающие характер движения. 

Задачи исследования. 
1. Выявить предпосылки совершенствования  методики  формирования тех

никотактической  подготовленности  спортсмена в настольном теннисе на  этапе 
углубленной  специализации  в  зависимости  от  типа  вегетативной  регуляции  его 
организма на основе анализа литературных данных, предварительного тестирова
ния технической  подготовленности  и мониторинга  соревновательной  деятельно
сти. 

2. Разработать  методику  формирования  техникотактической  подготовлен
ности  спортсмена  в настольном  теннисе  на  этапе  углубленной  специализации  с 
учетом типа вегетативной регуляции его организма. 

3.  Опытноэкспериментальным  путем  проверить  эффективность  разрабо
танной  методики  формирования  техникотактической  подготовленности  спорт
смена в настольном теннисе на этапе углубленной  специализации  с учетом типа 
вегетативной регуляции его организма. 

Теоретикометодологическую  базу исследования составили:  общенаучные 
положения и принципы теории и методологии педагогических исследований в фи
зическом  воспитании  (В.М. Зациорский,  Л.П.Матвеев,  НА. Бернштейн, 
А.И. Завьялов,  Д.Г. Миндиашвшш,  В.К. Бальсевич,  Б.А.  Ашмарин,  Г.С. Туманян, 
В.Л.  Уткин,  P.M.  Энока,  Д.Д.  Донской,  Х.Х.  Гросс  и  др.);  индивидуально
типологический  подход  в  физическом  воспитании  человека  (Г.С. Логачева,  А.Г. 
Щедрина, В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин, Д.А. Фильченков и др.); современные  пред
ставления  о содержании, структуре, средствах и методах физического воспитания 
(В.К. Бальсевич, В.М. Зациорский, Л.И. Лубьшева, В.И. Лях, Л.П. Матвеев). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы иссле
дования: анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогические 
наблюдения, анкетный опрос и беседа, физиологические методы, методика оцен
ки характеристик соревновательной деятельности, методика оценки технической 
подготовленности, анализ официальных документов, метод видеозаписи, методы 
математической статистики. 

Организация  и  этапы  исследования.  При  проведении  опытно
экспериментальной  работы исследовались  132 мальчика 912 лет, занимающихся 
настольным теннисом,  и  76 мальчиков того же возраста,  не  занимающихся  на
стольным теннисом. 
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Исследование проходило с 2004 по 2009 гг. в три этапа. 
Первый  этап  (2004    2005  гг.)    теоретический  анализ  научно

методической  литературы по теории и методике физического воспитания и спор
тивной тренировки в настольном теннисе, а также научной литературы по физио
логии, биохимии и психологии; корректировалась тема исследования, отбирались 
и  формировались  методы  исследования,  формулировались  задачи  опытно
экспериментальной работы. 

Второй этап  (2006   2007 гг.)   создание теоретической  модели  методики 
формирования  техникотактической  подготовленности  спортсмена  в  настольном 
теннисе на этапе углубленной специализации с учетом типа вегетативной регуля
ции  его организма;  организация  и  проведение  опытноэкспериментальной  рабо
ты; 

Третий этап  (2008   2009 гт.)   проведение системного анализа и обобще
ния полученного материала; уточнение основных положений и выводов исследо
вания, литературное оформление текста диссертации. 

Научная новизна. 
1.  На  основе  анализа  результатов  тестирования  техникотактической  подготов
ленности и мониторинга соревновательной  деятельности установлено, что у тен
нисистов  разных  типов  вегетативной  регуляции  имеются  свои  отличительные 
особенности.  Характерными  чертами  подготовленности  теннисистов  симпатото
ников являются, с одной стороны, высокие показатели в ударах с верхним враще
нием в ближней зоне, завышенные показатели активности и результативности по
дач, а с другой   низкие показатели в ударах с нижним вращением, в результатив
ной активности и результативности приема подач. У нормотоников зарегистриро
ваны высокие показатели при тестировании ударов с верхним вращением в сред
ней зоне, а также сбалансированность  технической подготовленности и соревно
вательной деятельности. Для ваготоников, с одной стороны, характерны высокие 
показатели в ударах с нижним вращением, в результативной активности и резуль
тативности  приема  подачи,  а  с  другой    низкие  показатели  в  ударах  с  верхним 
вращением, в активности игры и результативность подачи. 

2. По материалам исследования получены два патента на изобретение по методи
ке тренировки в настольном теннисе. Патент № 2344759 от 27.01.2009  с приори
тетом  от  19.02.2007  «Способ  тренировки  спортсмена».  Формула  изобретения: 
«Способ  тренировки  спортсмена,  включающий  элементы  психотренинга,  отли
чающийся тем, что у теннисистов определяют тип вегетативной регуляции, после 
чего  на  основании  выявленного  типа  при  выполнении  упражнений  технико
тактической подготовки  они произносят  про  себя следующие установки. Симпа
тотоники  проговаривают про  себя фразы, детально  характеризующие  двигатель
ный акт, нормотоники   фразы, чередующие характер применения того или иного 
технического приема, ваготоники   фразы, усиливающие движение».  Патент 

№  234480127  от  27.01.2009  с  приоритетом  от  04.06.2007  «Способ  тренировки 
спортсменов».  Формула  изобретения:  «Способ  тренировки  теннисистов,  вклю
чающий  выполнение  заданий  по  отработке  технических  элементов  во время ро
зыгрыша шаров между партнерами, отличающийся тем, что у спортсменов опре
деляют  тип  вегетативной  регуляции  и  разбивают  спортсменов  на  группы  сле
дующим  образом.  Первая  группа:  один  ваготоник  и  три  симпатотоника;  вторая 
группа:  один  ваготоник  и два  нормотоника.  При выполнении  заданий  каждому 
симпатотонику  выдают  6  шаров,  а  каждому  нормотонику    8  шаров.  Во  время 
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выполнения задания в первой группе, после того как заканчиваются мячи у одно
го симпатотоника,  он идет их собирать, а на его место встает второй симпатото
ник,  затем третий. Похожим образом организуется работа во второй группе, но с 
тем различием, что в ней сменяют друг друга два теннисиста нормотоника». 

Теоретическая  значимость  исследования:  результаты  исследования  по
зволяют  расширить  представления  о  механизмах  формирования  технико
тактической  подготовленности  и  выявить  принципы  создания  выигрышных  по
ложений  у  теннисистов в  зависимости  от типа вегетативной регуляции  их  орга
низма. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  создании  мето
дики  формирования  техникотактической  подготовленности  спортсмена  в  на
стольном теннисе на этапе углубленной специализации в зависимости от типа ве
гетативной регуляции его организма на основе принципов построения  выигрыш
ных положений в настольном теннисе и знаний об индивидуальных  особенностях 
людей. Учебнотренировочный процесс с использованием разработанной методи
ки позволяет добиваться лучших  спортивных результатов по сравнению со свер
стниками, занимающимися по стандартной программе. 

Достоверность  полученных  результатов  определяется  комплексом  методов 
исследования, используемых в работе, большим  объемом материала,  теоретическим 
и практическим изучением проблемы, обширным контингентом  обследуемых  и сис
темой экспериментальных доказательств. 

Апробация и внедрение результатов исследования: результаты работы вне
дрены  в учебнотренировочный  процесс группы начальной подготовки  спортивной 
секции по настольному теннису Детской  юношеской спортивной  школы № 5 г. Но
вокузнецка  и  Спортивной  детской  школы  олимпийского  резерва  по  настольному 
теннису г. Новокузнецка. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  На  этапе  углубленной  специализации  теннисисты  в  зависимости  от  типа 
вегетативной  регуляции  имеют  особенности  в  технической  подготовленности. 
Для симпатотоников характерны высокие результаты в ударах накатом, а низкие  
в ударах подрезкой.  У нормотоников  наблюдаются высокие результаты в ударах 
накатом и ударах топспин. Ваготоники характеризуются  высокими  результатами 
в ударах подрезкой и низкими   во всех остальных. 
2.  В  зависимости  от типа  вегетативной регуляции  для теннисистов  на  этапе 
углубленной  специализации характерны специфичные черты в их соревнователь
ной деятельности.  Симпатотоники  имеют  высокие  показатели  активности  и ре
зультативности  подач и сниженные   в результативной  активности  и в результа
тивности приема подач. У нормотоников все показатели сбалансированы. Для ва
готоников характерны  высокие  показатели  в результативной  активности  и  в ре
зультативности приема подач, а низкие   в активности игры и в результативности 
подачи. 

3.  Эффективность  технической  подготовки  теннисистов  на  этапе  углубленной 
специализации  в  зависимости  от  типа  вегетативной  регуляции  обеспечивается 
следующими условиями. Оптимальным режимом отработки обязательных техни
ческих  элементов  и техникотактических  комбинаций для симпатотоников  явля
ется повторный метод, для  нормотоников   ординарный интервальный, для ваго
тоников   переменный либо равномерный; при тактической  подготовке симпато
тоникам  необходимо  уделять  внимание  упражнениям  на  тренировку  «приема 

6 



подачи» и на умение вести «короткую игру», нормотоникам   на умение варьиро
вать темпом игры и направлением полета мяча,  ваготоникам   на  «активное на
чало  игры» и на  «умение распознавать  удар противника  по  его движению»; для 
формирования  стабильности  технического  мастерства  при  отработке  обязатель
ных  технических  элементов  симпатотоникам  целесообразно  проговаривать  про 
себя фразы, детально характеризующие  двигательный  акт, нормотоникам    фра
зы, чередующие характер применения того или иного технического приема, ваго
тоникам   фразы, усиливающие движение. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, за
ключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  приложе
ний. Работа содержит 8 рисунков, 9 таблиц, библиографический список представ
лен 168 источниками, из них  17 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  исследования;  определены  его  объ

ект, предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи;  подчеркнута  научная  новизна,  теоретиче
ская и практическая значимость диссертационной работы, представлены положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические предпосылки к индивидуализации фор
мирования техникотактической подготовленности в настольном теннисе» 
представлен анализ современной теории и методики настольного тенниса в част
ности и спортивной тренировки в общем с позиции учета индивидуальных осо
бенностей организма спортсмена. 

В первом параграфе «Тенденции развития современного настольного 
тенниса и характерные черты методики спортивной тренировки в этом виде 
спорта» раскрываются такие понятия, как модельные характеристики современ
ного настольного тенниса, а также представлены противоречия в учебных и по
урочных программах для ДЮСШ и СДЮШОР (Барчукова Г.В. с соавт., 2006; 
Амелин А.Н., 2005; Фримерман ЭЛ., 2005). 

Основными тенденциями развития современного настольного тенниса явля
ются активность ведения спортивного поединка и стремление теннисиста выиг
рать очко собственными атакующими действиями как можно раньше, не дожида
ясь ошибки соперника. Кроме того, современный успешный теннисист способен 
демонстрировать универсальный стиль игры, варьировать объемом применения и 
направленности техникотактических действий. Среди основных противоречий в 
методиках тренировок следует отметить следующие: отработка автоматизации 
движений и требования к их вариативности; стандартизация тренировочного 
процесса и индивидуальность человеческого организма. 

Во втором параграфе «Проблема учета индивидуальных особенностей 
теннисистов при организации тренировочного процесса» анализируется науч
нометодическая литература по вопросу индивидуального подхода в теории и ме
тодике настольного тенниса. В результате исследования установлено: работ по 
проблеме индивидуальности теннисистов и учету этих особенностей в трениро
вочном процессе немного. В частности в работе О.В. Матыцина (1990) поднима
ется вопрос совершенствования техникотактической и психологической подго
товки  с учетом их личностных особенностей. Для теннисистов с адекватно высо
ким уровнем притязаний, активной целевой установкой на успех, пластичностью 
целеполагания, высокими показателями развития психомоторных функций, с вы
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соким уровнем тревожности и неразвитой способностью к саморегуляции автор 
рекомендует такие направления работы, как: увеличение стабильности показате
лей техникотактического мастерства,  повышение уверенности в своих силах, 
снижение уровня тревожности, формирование способности к саморегуляции, по
вышение соревновательной эмоциональной устойчивости. Для теннисистов с не
адекватным уровнем притязаний, ригидностью целеполагания, отсутствием целе
вой установки на успех, со сниженным уровнем притязаний, отсутствием спо
собности к саморегуляции и низкой соревновательной эмоциональной устойчи
востью рекомендуются следующие направления работы. В дополнение к пере
численным выше заданиям необходимо работать над созданием адекватного 
уровня притязаний, формированием активной целевой установки на успех и раз
витием способности к мобилизации. 

В  ряде  исследований  обсуждается  вопрос  соответствия  индивидуальных 
особенностей  игрока тому или иному стилю игры. Установлено, что для  облада
телей  сильной  нервной  системы  наиболее  оптимальным  является  атакующий 
стиль  игры,  а для  обладателей  слабой  нервной  системы    защитный  (Воронин 
Е.В., 1983; Матыцин О.В., 1990; БарчуковаПВ.,  1995; Сьшачевский А.А., 2002) 

Одним из аспектов исследований, посвященных индивидуальности тенниси
стов, являются особенности технического мастерства спортсменов разных стилей. 
Установлено, что в зависимости от стиля игры теннисисты стараются вести и раз
личный  розыгрыш  по длительности.  Игроки  атакующего  стиля  стремятся  разы
грать очко за меньшее количество действий, а для игроков защитного и комбини
рованного  стиля характерен  постепенный  розыгрыш.  Кроме  этого  для  игроков 
разных стилей характерны различия и в частоте применения тех или иных техни
ческих действий (Сьшачевский А.А., 2002). Игроки атакующего стиля чаще всего 
применяют:  топспины,  накаты,  плоские  удары,  контртопспины  и  контрудары. 
Игроки  защитного  стиля  чаще  всего  применяют  подрезки,  контрудары,  толчки, 
свечи. 

Исследованы  и  психологические  особенности  игроков  различных  стилей. 
Установлено, что игроки защитного стиля по сравнению с нападающими характе
ризуются  большей  выраженностью  процессов  торможения,  большей  эмоцио
нальной  устойчивостью,  более  развитыми  выдержкой  и  самообладанием,  мень
шим негативизмом (Сьшачевский А.А., 2002). 

Один  из  подходов  к решению  проблемы  учета  индивидуальных  особенно
стей человека можно встретить в программе спортивной подготовки для ДЮСШ, 
СДЮШОР,  ШВСМ  (Барчукова  Г.В. с  соавт.,  2004). В  этих  документах,  помимо 
общих  для  всех  комбинаций  игры  в  нападении,  представлены  и такие,  которые 
отрабатываются профильно, т. е. в соответствии  с индивидуальным  стилем.  Все 
перечисленные  выше упражнения в основном направлены на формирование тех
никотактического мастерства теннисиста по запланированной  схеме в соответст
вии со стилем игры спортсмена. Отработка таких комбинаций лишена непредска
зуемости, что не дает спортсмену возможности развиваться как импровизатору. 

Ряд  проблем  в  теории  и  методике  настольного  тенниса  нуждается  в про
должении исследований. Открытыми вопросами остаются восприятие нагрузки и 
развитие  утомления  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  тенниси
ста. Также необходимо выявить критерий для  безошибочного определения опти
мального  для  каждого  теннисиста  стиля  игры.  Таким  критерием  должно  стать 
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свойство организма, определяющее различные уровни его организации и регуля
ции. Одним из таких свойств является тип вегетативной регуляции. 

В  третьей  главе  «Особенности  людей  с различными  типами  вегетатив
ной  регуляции  и пути учета  этих  особенностей  в  методике  спортивной  тре
нировки»  представлен  анализ  литературы  по  проблеме  учета  индивидуальных 
особенностей спортсменов с различными типами вегетативной регуляции в мето
дике спортивной тренировки. 

Регуляция деятельности внутренних  органов и систем осуществляется  взаи
модействием  парасимпатического  и симпатического  отделов  вегетативной  нерв
ной системы.  Тех людей, в экстракардиальной  регуляции  которых влияние  сим
патического  и  парасимпатического  отделов  сбалансировано,  называют  нормото
никами (НТ). Другая группа людей характеризуется доминированием тонуса сим
патического  отдела,  поэтому  их относят  к  симпатотоникам  (СТ). У самой  мало
численной группы людей превалирует влияние парасимпатического отдела. Таких 
людей относят к  ваготоникам (ВТ). 

Отличия между людьми с разными типами вегетативной регуляции прояв
ляются на многих уровнях. Прежде всего это врожденные особенности митохон
дриальных  ферментативных комплексов, которые обусловливают  эффективность 
протекания процессов энергообразования  (Лукьянова Л.Д., 2004). Наиболее пред
расположенными  к  продолжительной  работе  в  зоне  умеренной  мощности  явля
ются ВТ, а наименее предрасположенными   СТ (Казначеев В.П., 1988). 

Тип  вегетативной  регуляции  во  многом  определяет  тип  телосложения.  СТ, 
как  правило,  обладают  эндоморфным  типом,  ВТ    эктоморфным,  а  НТ   мезо
морфным. В результате хорошо развитого мышечного компонента СТ имеют пре
имущества  перед  другими  в  работе  скоростносилового  характера  (Казначеев 
В.И., 1988). 

В ряде исследований обращается внимание на то, что люди с определенным 
типом  вегетативной  регуляции  обладают  специфическими  характеристиками 
нервной системы (Нежкина Н.Н., 2005; Ильин Е.П., 2008). СТ, как правило, обла
дают  сильной  нервной  системой,  а  ВТ    слабой.  Типологические  особенности 
нервной  системы  человека  во  многом  определяют  его  психологические  черты. 
Люди с сильной нервной системой в основном экстраверты, а со слабой  нервной 
системой   интроверты. В характере личности СТ на первый план выходят высо
кие показатели  экзальтированности  и демонстративности,  а у ВТ   дисциплини
рованность и педантизм. Показатели тревожности  у ВТ высокие, а у  СТ низкие. 
Причины  появления  тревожности  у них  тоже различны.  У  СТ  это  страх  утраты 
лидирующих позиций и личностной исключительности,  а у ВТ   чувство неудов
летворенность  собой и повышенные требования  к качеству выполняемой работы 
(Нежкина Н.Н., 2005). 

В связи с тем что отличия между людьми проявляются на различных иерар
хических  уровнях  организации  материи,  понимание  индивидуальности  человека 
невозможно  без использования  целостного  подхода  (Мерлин  В.В.,  1986). В каче
стве  системообразующего  фактора  человеческой  индивидуальности  выступает 
индивидуальный  стиль  деятельности,  под которым  понимается  устойчивая  сис
тема  особенностей  выполнения  деятельности  (Ильин  Е.П.,  2008). Анализ  и  со
поставление  функциональных  структур  индивидуальности  у  спортсменов  раз
личных  видов  спорта показал  их  сходство.  Системообразующим  фактором  раз
личий в действиях спортсменов является их тактика (Матыцин О.В.,  1990). Выде
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лягот  атакующую,  контратакующую  и  защитную  тактику  (Матыцин  О.В., 2002; 
Ильин Е.П., 2008). 

Принято считать, что в спортивных единоборствах единственно верным сти
лем деятельности является  атакующий (Поторока, Г. Г., 1986), подходящий толь
ко людям с сильной нервной системой (т. е. симпатотоникам). Это значит, что си
туативными  видами  спорта  должны  заниматься  только  они.  С  другой  стороны, 
существуют  данные,  которые  говорят  о  том,  что  по  мере  совершенствования 
спортивного мастерства проявление свойств нервной системы в стиле деятельно
сти спортсмена  начинает опосредоваться личностными  регуляторами  его психи
ческой активности (Маркелов В.В., 2006). Кроме того, в ряде исследований отме
чено, что выдающиеся спортсмены часто обладают универсализмом, т. е. могут в 
случае необходимости  использовать  различные  стили  (Климов, Е.А.,  1969). При 
этом владение спортсменом разными стилями не означает, что у него исчезает ти
пологически  предпочтительный  стиль  деятельности,  наиболее  адекватный  и 
удобный для него. Его мастерство  становится  гибким, что позволяет  спортсмену 
приспосабливаться  к изменяющимся  ситуациям,  а,  следовательно, повышать эф
фективность соревновательной деятельности. 

Для того чтобы у спортсмена сформировать такой стиль деятельности, кото
рый бы соответствовал его индивидуальным особенностям и в то же время давал 
бы  ему  возможность  приспосабливаться  к  различным  ситуациям,  необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: на начальном этапе обучения целесо
образно  формировать  стиль,  адекватный  особенностям  спортсмена,  а  по  мере 
формирования стойкого интереса к занятиям данного вида спорта можно присту
пать к освоению и других стилей деятельности (Матыцин О.В., 2002). 

Вторая глава «Организация и методы исследования» раскрывают струк
туру исследования и суть конкретных методов и методик, использованных в про
цессе научного исследования и анализа результатов работы. 

Для достижения цели работы и решения поставленных задач были обследо
ваны  208 мальчиков 912 лет, из них  132   занимающихся настольным теннисом, 
а  76    нет.  Средний  стаж  занятий  юных  теннисистов  составил  34  года.  Режим 
тренировок предполагал 45 тренировочных занятий в неделю по  1,52  часа каж
дое. Данный возрастной период был выбран потому, что именно в 912 лет необ
ходимо приступать  к целенаправленному  формированию индивидуального  стиля 
игры  в настольный теннис  (Барчукова Г.В.,  1995). Кроме того, именно  этот воз
раст  является  сенситивным  периодом  для развития  скоростносиловых  и  двига
тельнокоординационных способностей (Лях В.И., 1987). 

Исследование проводилось в городе Новокузнецк и состояло из трех этапов. 
На первом  этапе выясняли, насколько процентное  соотношение  по типам ве

гетативной  регуляции  у  мальчиков  912  лет,  занимающихся  настольным  тенни
сом,  отличается  от того  же  показателя  у  мальчиков  того  же  возраста,  не  зани
мающихся  этим  видом спорта  (Иванов  В.И.  с соавт. 2001). Затем  у  теннисистов 
были исследованы фоновый уровень технической подготовленности и характери
стики соревновательной деятельности, а также вычислены  среднестатистические 
значения  по каждой характеристике.  После того как среднестатистические  пока
затели были получены, мы' провели сравнение  этих значений у теннисистов раз
ных типов вегетативной регуляции. 

Второй  этап  был  посвящен разработке  способов  повышения  продуктивности 
технической  и тактической  подготовки в настольном теннисе  с учетом результа
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тов исследования первого этапа. Все теннисисты были разделены на две группы  
контрольную и экспериментальную. При формировании групп стремились к  тому, 
чтобы  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  было  примерно  одинаковое 
количество исследуемых с каждым типом вегетативной регуляции. 

В экспериментальную  группу вошли 68 мальчиков, из них 24  симпатотоника, 
37 нормотоников и 7 ваготоников. Контрольная группа состояла из 64 человек. Из 
них 23 мальчика обладали симпатотоническим типом вегетативной регуляции, 
35   нормотоническим и 6   ваготоническим. 

После того как контрольная и экспериментальная  группа были  сформирова
ны,  был организован тренировочный  процесс, который продолжался в течение 8 
месяцев.  Экспериментальная  группа  тренировалась  по  экспериментальной  про
грамме, а контрольная   по традиционной. 

На третьем  этапе  было проведено исследование технической  подготовлен
ности и соревновательной деятельности у всех теннисистов, участвующих  в экс
перименте. Прибегнув к методам описательной статистки, мы получили конечные 
среднестатистические  результаты теннисистов  с одинаковыми типами вегетатив
ной  регуляции,  тренирующихся  по  различным  методикам.  В  каждой  группе  по 
каждому типу вегетативной регуляции проведено  сравнение начальных и конеч
ных среднестатистических показателей по всем исследуемым параметрам. Досто
верность различий определяли с помощью t критерия Стьюдента. Предельно до
пустимым уровнем достоверности считали р<0,05, который обеспечивает необхо
димую точность в педагогических исследованиях (Медик В.А., 2000). 

Третья глава «Техникотактическая  подготовка  в настольной теннисе с 
учетом типа вегетативной регуляции организма спортсмена»  посвящена теоре
тическому  обоснованию  и  обсуждению  эффективности  методики  формирования 
техникотактической подготовленности у спортсмена в настольном теннисе с учетом 
типа вегетативной регуляции его организма на этапе углубленной специализации. 

В  первом  параграфе  «Особенности техникотактической  подготовлен
ности и специфика соревновательной деятельности  юных теннисистов с уче
том типа вегетативной регуляции»  представлены результаты  констатирующего 
эксперимента и их обсуждение. 

По результатам исследования показателей вегетативной регуляции у тенни
систов  и  не теннисистов  было  установлено,  что  и у  тех и у других  примерно  в 
одинаковом процентном  соотношении встречаются дети всех трех типов. СТ со
ставляют 3538 %, НТ   5652 %, а ВТ   910 %. 

При изучении соревновательной деятельности  выяснилось, что по многим 
характеристикам  между  теннисистами  разных  типов  вегетативной  регуляции 
имеются достоверные отличия (табл. 1). 

По «показателю активности»  (ПА)  наиболее высокие показатели наблюда
лись в группе СТ, а самые низкие у ВТ. Высокий ПА у СТ  можно объяснить спе
цификой  их  игрового  поведения.  При  такой  игре  теннисист  должен  постоянно 
атаковать и рисковать, иначе он обречен на проигрыш.  Защитники наоборот  ста
раются избегать конфликтных ситуаций и не уверенно себя чувствуют в условиях 
конкурентной борьбы. Это объясняет не высокий ПА у ваготоников. 

В  «показателях  результативной  активности»  (ПРА)  наиболее  высокие  ре
зультаты  зарегистрированы  у  ВТ, а наиболее  низкие    у  СТ. Сниженный  ПРА у 
симпатотоников  можно  объяснить  тем,  что  эти  теннисисты  большинство  очков 
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разыгрывают активно. Поэтому изза большого значения в числителе  отношение 
активно разыгранных очков к выигранным у них меньше, чем у других. 

По  «комплексному  показателю эффективности»  (КПЭ)  достоверные  отли
чия наблюдались между всеми группами. Наиболее высокие результаты были за
регистрированы у СТ, а наиболее низкие   у ВТ. 

По «показателю  результативности  подач»  (ПРП) наиболее  подготовленны
ми  оказались  СТ, а наименее  подготовленными  — ВТ. ПРП у  СТ  отличается  от 
ПРПП у НТ недостоверно, а от ПРП у ВТ достоверно. 

Таблица 1 

Показатели мониторинга соревновательной деятельности юных 
теннисистов с различными типами вегетативной регуляции 

Названия харак
теристик 

ПА,% 
ПРА, % 
КПЭ,  % 
ПРП, % 
ПРПП,  % 

СТ, 
N=47 

65,66±0,72 

50,85±0,69 
50,11±0,3б 
50,68±0,82 
33,17±0,33 

Различия 
между 

СТиНТ 

р<0,001 

р<0,05 
р<0,05 

Недостов. 
р<0,01 

НТ, 
N=72 

58,15±0,71 
52,46±0,30 

48,79±0,37 
49,14±0,50 
35,51±0,39 

Различия 
между 
НТиВТ 

р<0,01 

р<0,01 
р<0,01 

Недостов. 
р<0,01 

ВТ, 
N=13 

53,77±0,61 
57,15±1,04 
43,46±0,78 

46,69±1,56 
37,46±0,69 

Различия 
между 

ВТиСТ 

р<0,01 

р<0,01 
р<0,01 

р<0,05 
р<0,05 

Примечание.  СТ   симпаготоники; НТ   нормотоники; ВТ ваготоники; М   выборочное 
среднее; m—выборочное стандартное отклонение; N   количество человек в группе; 
ПА — показатель активности; ПРА—показатель результативной активности; КПЭ — ком
плексный показатель эффективности; ПРП  показатель результативности подач; ПРПП 
показатель результативности приема подач; р   уровень значимости различия, 
по tкритерию Стьнэдента различия статистически достоверны при р<0,05. 

В показателе результативности приема подач (ПРПП) наиболее высоких ре
зультатов достигли ВТ, а самых низких СТ. НТ достоверно уступали ВТ, но пре
восходили  СТ.  Превосходство  ВТ  можно  объяснить  особенностью  их  технико
тактической подготовленности, а именно, хорошему владению ударами с нижним 
вращением. Игра с использованием таких ударов на ранних стадиях  спортивного 
мастерства дает  возможность сбить развитие атаки подающего противника и тем 
самым выровнять свои шансы для дальнейшего розыгрыша мяча. 

При проведении  тестирования  технической  подготовленности  до  экспери
мента  было  установлено,  что  в  результатах  всех  тестов  без  исключения  между 
теннисистами  разных  типов  вегетативной  регуляции  наблюдаются  достоверные 
отличия (табл. 2 ) . По результатам теста №1 самые высокие результаты были за
фиксированы у СТ, а самые низкие   у ВТ. Результаты НТ достоверно отличались 
от результатов СТ и ВТ. В ударах со сменой стороны удара и направления полета 
мяча  самые высокие результаты принадлежали НТ (тесты №3,4), а самые низкие 
  ВТ. Результаты СТ достоверно отличались и от результатов первых и от резуль
татов вторых. В ударах с нижним вращением наиболее успешными оказались ВТ, 
а наименее успешными  СТ. 

Причины  межгруппо'вьтх  различий  технической  подготовленности  тенни
систов  с  разными  типами  вегетативной  регуляции  кроются  в  особенностях  их 
нейродинамики. СТ характеризуются высокой скоростью реагирования на одина
ковые сигналы, но им сложно длительно удерживать концентрированное возбуж
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дение,  поэтому  в тесте,  где при невысокой  координационной  сложности  движе
ния  от  спортсмена  требуется  умение  поддерживать  быстрый  темп  (тесты  №1), 
самые высокие результаты показывают именно они. 

Таблица 2 

Показатели тестирования технической подготовленности юных 
теннисистов  с различными типами вегетативной регуляции 

№ теста, еди
ница измерения 

1, колво уд./З Ос. 
2, колво уц./ЗО с. 

3, колво удУЗО с. 
4, колво уц./ЗО с. 
5, колво уд./30 с. 
6, колво удУЗО с. 

СТ, 
N=47 

2б,81±0,13 
27,15±0,20 

16,83±0,07 
14,60±0,10 
14,00±0,12 
14,60±0,13 

Различия 

между 
СТиНТ 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,01 
р<0,05 
р<0,01 

Не дост. 

НТ, 
N=72 

26,46±0,10 
27,46±0,10 
17,22±0,05 
14,89±0,10 
14,40±0,12 
14,90±0,10 

Различия 
между 
НТиВТ 

р<0,01 
р<0,01 

р<0,01 
р<0,01 
р<0,05 
р<0,05 

ВТ, 
N=13 

25,38±0,2б 
25,54±0,10 
15,77±0,17 
13,77±0,17 
14,85±0,17 

15,46±0,26 

Различия 
между 
ВТиСТ 

р<0,01 
р<0,01 

р<0,01 
р<0,01 
р<0,001 
р<0,01 

Примечание. СТ симпатотоники; НТ   нормотоники; ВТ   ваготоники; М   выборочное 
среднее; m — выборочное стандартное отклонение; N   количество человек в группе; 
тест №1 —  игра накатами справа по диагонали в ближней зоне; тест №2 — игра накатами 
слева по диагонали в ближней зоне; тест №3 — сочетание наката справа и слева в правый 
угол стола; тест №4 — выполнение наката справа в правый и левый углы стола; тест №5 
накат справа с правой половины стола против срезки с правой половины; тест №6 — накат 
с левой половины стола против срезки с левой половины; р   достигнутый уровень значи
мости различия; по tкритерию Стьюдента различия статистически достоверны при р<0,05. 

Причины  межгругшовых  различий  технической  подготовленности  тенни

систов  с  разными  типами  вегетативной  регуляции  кроются  в  особенностях  их 

нсйродинамики. СТ характеризуются высокой скоростью реагирования на одина

ковые сигналы, но им сложно длительно удерживать концентрированное  возбуж

дение, поэтому в тесте, где при  невысокой  координационной  сложности  движе

ния  от  спортсмена  требуется  умение  поддерживать  быстрый  темп  (тесты  №1), 

самые высокие результаты  показывают  именно  они.  Нейродинамическими  осо

бенностями  НТ являются  высокая  скорость  распознавания  неодинаковых  сигна

лов и быстрый темп безошибочного реагирования на них, поэтому в тестах с вы

сокой  координационной  сложностью  (тесты  №3,  4)  самые  высокие  результаты 

показывают  теннисисты  с  этим  типом  вегетативной  регуляции.  Отличительной 

чертой нейродинамики ВТ является  способность при высокой скорости реагиро

вания длительно удерживать концентрированное возбуждение, поэтому в тех тес

тах  (№5, 6), где это умение  необходимо, самые высокие  результаты  показывают 

теннисисты этого типа. 

При  анализе результатов  технической  подготовленности  в  целом  можно 

сказать, что наиболее универсально подготовленными являются НТ. У ВТ и у СТ 

имеются как явно сильные  стороны, так и слабые.  Из литературных  источников 

известно, что именно определенное  сочетание модельных характеристик  обеспе
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чивает успех  соревновательной деятельности  спортсмена. Это не значит, что все 

спортсмены должны действовать  одинаково. Ориентиры  для достижения  успеха 

остаются неизменными (Матыцин О.В., 2002). 

Во втором  параграфе  «Методика  формирования  техникотактической 

подготовленности  спортсмена  в  настольном  теннисе  на  этапе  углубленной 

специализации  с учетом типа вегетативной  регуляции  его организма»  пред

ставлены  содержание  и  обоснование  экспериментальной  методики.  Для  отбора 

дополнительных  упражнений  по  тактической  подготовке  мы  руководствовались 

следующим:  вопервых,  в  силу  того,  что  на  дополнительные  упражнения  отво

дится  лишь  небольшая  часть занятия,  их количество  не должно  быть  большим; 

вовторых,  для того  чтобы избежать  «механицизма  в тренировке»,  отрабатывае

мые  упражнения  должны  иметь  много  общего  с  реальной  игровой  деятельно

стью; втретьих, для того чтобы индивидуальные особенности человека раскрыть 

максимально  на  этапе  углубленной  специализации,  основной  упор  необходимо 

делать на развитие его сильных сторон. Еще одним важным аргументом при под

боре  упражнения  является  физиологическая  стоимость  предполагаемого  трени

ровочного эффекта. В связи с этим каждое из используемых упражнений необхо

димо рассматривать не только с точки зрения значимости того, на что оно направ

лено, но и  с точки зрения стоимости  прогнозируемого  тренировочного  эффекта 

для каждого конкретного спортсмена. 

Рассмотрев  большое  количество  упражнений,  описанных  в  литературе 

(Матыцин О.В., 2002; Барчукова Г.В, 2004; Амелин А.Н., 2005), для теннисистов 

каждого из типов вегетативной регуляции были выбраны наиболее подходящие. 

СТ были предложены упражнения  на воспитание умения вести  «короткую 

игру»  и на  повышение  результативности  приема подач вследствие  высокой ско

рости реакции и сниженных ПРА и ПРПП. Опираясь на нейродинамические осо

бенности НТ, им были предложены упражнения на воспитание «умения варьиро

вания темпом и направлением игры». Вследствие сниженных ПА, ПРПП и невы

сокой скорости латентного периода при работе с ВТ применялись упражнения на 

тренировку  «активного  начала  игры»  и  на  «распознавание удара противника  по 

его  движению». 

При выполнении общих для всех упражнений мы предложили  два нововве

дения. Первое из них  касалось  организации  отработки  общих технических  эле

ментов  и  комбинаций.  Физиологическим  обоснованием  данного  нововведения 

являются различия в эффективности  аэробного и анаэробного  энергообразования 

людей с различными типами вегетативной  регуляции.  СТ превосходят  ВТ  в эф

фективности  анаэробного  пути  энергообразования,  а  ВТ    в  эффективности 

аэробного пути. На основании этого для  СТ оптимален не продолжительный,  но 

высокоинтенсивный режим работы, а ВТ   не высокоинтенсивный, но продолжи

тельный. Для того чтобы это учесть, всех теннисистов мы распределили  на груп
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пы двух типов. В состав группы типа А входили по одному ВТ и по три СТ, а в 

состав группы типа В   по одному ВТ и по два НТ. Для выполнения заданий каж

дому нормотонику выдавалось по 8 шаров, каждому симпатотонику   по 6 шаров. 

Ваготоникам шары не выдавались. Во время выполнения заданий в группах типа 

А после того, как у одного СТ заканчивались шары, он шел их собирать, а на его 

место вставал другой СТ, и так по порядку. При этом ВТ всегда оставался у стола 

и  отрабатывал  задание с каждым  из СТ. Таким же образом организовывалась  ра

бота и в группах Б. 

Второе  нововведение  заключалось  в  использовании  двигательных  установок 

(Алексеев А.В., 2004) с учетом типов вегетативной регуляции теннисистов. Вслед

ствие врожденной сниженной способности СТ к восприятию монотонной работы и 

невнимательности  к  «мелочам»  (Ильин Е.П.,  2008)  теннисистам  этого  типа  бьши 

предложено проговаривать про себя фразы, детально характеризующие двигатель

ный акт, типа: «Я полон сил, широк замах, быстро ногами, все также сильно рабо

тает мой корпус». Уязвимыми  местами  ВТ являются  высокоинтенсивные  режимы 

работы, поэтому для теннисистов этого типа мы рекомендовали проговаривать про 

себя  фразы:  «быстрей»,  «сильней»,  «удар»,  «рывок».  У  НТ  выраженных  слабых 

мест  нет, поэтому  в  их  тренировке  мы  старались  развивать  сильные  стороны.  В 

качестве  установок  мы  рекомендовали  им  проговаривать  про  себя  фразы,  чере

дующие  характер  применения  того  или  иного  технического  приема,  например: 

«максимально мощно» и «максимально аккуратно». 

В третьей главе «Оценка эффективности внедрения методики форми

рования техникотактической подготовленности спортсмена в настольном 

теннисе на этапе углубленной специализации с учетом типа вегетативной ре

гуляции его организма» представлены результаты внедрения экспериментальной 

методики и их обсуждение. 

После того как контрольная группа в течение одного тренировочного сезо

на тренировалась по традиционной методике, а экспериментальная группа по экс

периментальной, мы вновь провели исследование технической подготовленности и 

и мониторинг соревновательной деятельности.  При сравнении начальных и конеч

ных показателей выяснилось, что в экспериментальной группе количество досто

верно  изменившихся показателей намного больше, чем в группе контроля (табл. 3). 

В тестах № 1 , 2  достоверные изменения наблюдались в экспериментальной 

группе у теннисистов всех типов вегетативной регуляции, а в контрольной группе 

только у СТ. В тестах № 3,4  в экспериментальной группе достоверные изменения 

были обнаружены у теннисистов всех типов, а в контрольной группе только у НТ. 

В ударах подрезкой (тесты № 5, 6) в экспериментальной  группе достоверные из

менения  были  обнаружены  у  теннисистов  всех  типов,  а  в  контрольной  группе 

только  у ВТ. 
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Различия  в  изменениях  между  теннисистами  контрольной  и  эксперимен

тальной  групп  можно  объяснить  внедрением  в  экспериментальную  программу 

специальных  двигательных  установок.  ВТ проговаривали  про  себя фразы, наце

ленные контролировать  скорость и темп ударов, что обеспечило  возможность ус

корять движение,  а  следовательно,  увеличивать  моторную  плотность  со  всеми 

вытекающими  последствиями. СТ использовали  установки, детально  характери

зующие двигательный акт, что выработало у них аккуратность в движениях. В ре

зультате этого они стали реже терять мячи, а следовательно, увеличилась  мотор

ная плотность. НТ проговаривали  про себя фразы, чередующие  характер  приме

нения того или иного технического приема, что повысило контроль над выполне

нием действия и положительно повлияло на стабильность движений. 

Таблица 3 

Сравнительные данные технической подготовленности теннисистов с 

различными типами вегетативной регуляции до и после проведения  эксперимента 

Гр.  Этап и 
различия 

Номер теста, колво уд./ЗО с. 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 
Симпатотоники, (М±т), 

Эксп. 
N=24 

Конт. 
N=24 

До 
После 

Различия 

До 
После 

Различия 

26,5Ш=0,16 

28Д7±0,17 

р<0,01 

27,13±0,17 

27,83±0,17 

р<0,05 

26,50±0,16 

28,54±0,16 

р<0,01 

27,83±0,28 

28,52±0,22 

Недост. 

16,88±0,11 

17,71±0,И 

р<0,01 

16,78±0,11 

17,22±0,22 

Недост. 

14,63±0,16 

15,46±0,1б 

р<0,01 

14,57±0,17 

15,04±0,22 

Недост. 

14,04±0,21 

15,17±0,16 

р<0,01 

13,96±0,22 

14,52±0,22 

Недост. 

14,33±0,21 

16,04±0,10 

р<0,01 

14,87±0,78 

15,30±0,17 

Недост. 

Нормотоники, (М±гп), р 

Эксп. 
N=37 

Конт. 
N=35 

До 
После 

Различия 

До 
После 

Различия 

26,51±0,15 

27,35±0,23 

р<0,05 

26,40±0,16 

27,20±0,24 

Недост. 

27,27±0,15 

28,05±0,19 

р<0,05 
27,17±0,16 

27,66±0,20 

Недост. 

17,16±0,08 

17,89±0,12 

р<0,01 

17,29±0,08 

17,74±0,12 

р<0,05 

14,92±0,15 

15,78±0,12 

р<0,01 

14,86±0,16 

15,57±0,12 

р<0,01 

14,22±0,15 

15,54±0,12 

р<0,01 

14,60±0,20 

15,06±0,20 

Недост. 

14,38±0,12 

16,49±0,12 

р<0,01 

15,46±0,12 

15,80±0,16 

Недост. 

Ваготоники, (М±гл), p 
Эксп. 
N=7 

Конт. 
N=6 

До 
После 

Различия 

До 
После 

Различия 

24,86±0,30 

27,14±0,б0 

р<0,05 

26,00±0,35 

27,00±0,35 

Недост. 

25,14±0,30 

27,43±0,45 

р<0,05 

26,0(Ш),35 

26,67±0,35 

Недост. 

15,71±0,30 

17,29±0,30 

р<0,01 

15,83±0,35 

16,83±0,30 

Недост. 

13,71±0,30 

14,86±0,30 

р<0,05 

13,83±0,35 

14,67±0,35 

Недост. 

14,86±0,30 

16,14±0,30 

р<0,05 

14,83±0,35 

16,00±0,35 

р<0,05 

15,57±0,15 

17,00±0,30 

р<0,01 

15,33±0,53 

16,83±0,35 

р<0,05 

Примечание. М   выборочное среднее; m   выборочное стандартное отклонение; 

N— количество человек в группе; тест №1 —  игра накатами справа по диагонали в ближней 

зоне; тест №2   игра накатами слева по диагонали в ближней зоне; тест №3   сочетание нака

та справа и слева в правый  угол стола; тест №4   выполнение наката справа в правый и левый 

углы стола; тест №5   накат справа с правой  половины стола против срезки с правой полови

ны; тест  №6   накат с левой половины стола против срезки с левой  половины; р  достигну

тый уровень значимости различия; по tкритерию Стьюдента различия статистически досто

верны при р<0,05. 
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При  сравнении  конечных  результатов  тестирования  технической  подготов

ленности внутри каждой группы оказалось, что у теннисистов, тренирующихся по 

экспериментальной  программе,  в  большинстве  тестов  значимые  отличия  между 

разными  типами  исчезли,  а  у  тех,  кто  тренировался  традиционно,  этого  не  про

изошло (табл. 4). 

Таблица 4 
Различия между конечными показателями технической 

подготовленности теннисистов с разными типами  вегетативной регуляции 

Название и номер теста 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 
Различия между симпатотониками и нормотониками эксп. гр. 

р<0,05  Недостоверно |  Недостоверно!  Недостоверно  | Недостоверно  | Недостоверно 
Различия между симпатотониками и нормотониками конт. гр 

р<0,05  |  р<0,05  |  р<0,05  |  р<0,05  |Не достоверно  |  р<0,05 
Различия между симпатотониками и ваготониками эксп. гр 

Недостоверно |  р<0,05  | Недостоверно  |  р=Ю,09  |  р<0,01  |  р<0,05 
Различия между симпатотониками и ваготониками конт. гр. 

р<0,05  |  р<0,01  |Не достоверно  |  Не достоверно  |  р<0,01  |  р<0,01 
Различия между нормотониками и ваготониками эксп. гр 

Не достоверно [Недостоверно [ Недостоверно  |  р<0,01  | Недостоверно  (Недостоверно 
Различия между нормотониками и ваготониками контр, гр. 

Недостоверно!  р<0,05  |  р<0,05  |  р<0,05  |  р<0,05  |  р<0,05 

Примечание: р достигнутый уровень значимости различия; по tкритерию Стьюдента раз
личия статистически достоверны при р<0,05. тест №1  игра накатами справа по диагонали в 
ближней зоне; тест №2  игра накатами слева по диагонали в ближней зоне; тест №3  сочета
ние наката справа и слева в правый  угол стола; тест №4  выполнение наката справа в правый 
и левый углы стола; тест №5  накат справа с правой  половины стола против срезки с правой 
половины; тест №6   накат с левой половины стола против срезки с левой половины. 

На первый взгляд из этого можно предположить, что тренируясь  по экспери

ментальной  программе,  теннисисты  теряют  индивидуальность,  однако  уверенное 

владение широким арсеналом технических элементов ни в коем случае не обязьшает 

теннисиста каждый из  шіх использовать в равной степени. 

При сравнении начальных и конечных показателей соревновательной деятель

ности  выяснилось,  что  в  экспериментальной  группе  количество  достоверно  изме

нившихся показателей намного больше, чем в группе контроля (табл. 5). 

Самые  большие  различия  между  показателями  соревновательных  характери

стик теннисистов одного типа вегетативной регуляции, но тренирующихся в разных 

группах, были обнаружены у ваготоников. В контрольной группе достоверные изме

нения  имел  всего  один показатель,  а  в  экспериментальной  группе  все,  кроме ПРА. 

Обнаружены также различия и в знаке изменений. 

ПРА  ваготоников  контрольной  группы  имели  тенденцию  к  повышению,  а  в 

экспериментальной  группе,  наоборот,  снизились.  На  первый  взгляд  может  пока

заться, что соревновательная деятельность  ухудшилась. Однако, до внедрения экс

периментальной программы тренировок ПА ваготоников имел очень низкие значе
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ния, в результате чего ПРА, наоборот, был завышен. При этом следует отметить, что 

КПЭ у ВТ все же сильно отставал от нормы. После того как ВТ экспериментальной 

группы  стали  играть  более  активно,  они  стали чаще ошибаться, и это нормально, 

поскольку во время атакующих действий риск совершить ошибку возрастает. 

Таблица 5 

Сравнительные данные мониторинга соревновательной деятельности юных 
теннисистов  с различными типами вегетативной регуляции 

до и после проведения эксперимента 

Тип 
гр. 

Этапы  Название соревновательных характеристи 

ПА,%  |  ПРА,%  | КПЭ,%  |  ПРП,%  |  ПРПП,% 
Симпатотоники,  (М±т) 

Эксп. 
N=24 

Контр. 
N=24 

До 

После 
различия 

До 
После 
различия 

65,71±1,18 

62,04±1,23 
р<0,05 

65,61±1,Ю 

67,78±1,16 
Недостов. 

50,88±1,02 

53,79±0,91 
р<0,05 

50,83±1,16 
52,09±0,72 
Недостов. 

50,04±0,53 

51,79±0,б4 
р<0,05 

50,17±0,61 

51,87±0,83 
Недостов. 

50,71±1,18 

53,83±0,91 
р<0,05 

50,65±1,38 
53,74±0,94 
Недостов. 

33,13±0,53 

34,54±0,43 
р<0,05 

33,22±0,55 

34,87±0,77 
Недостов. 

Нормотоники,  (М±т) 
Экспе. 
N=37 

Контр. 
N=35 

До 
После 
различия 

До 
После 
различия 

58,22±0,69 

60,97±0,89 
р<0,05 

58,09±0,84 
58,71±1,21 
р<0,05 

52,46±0,46 
54,84±0,54 

р<0,01 
52,4б±0,48 
5б,29±1,81 
р<0,05 

48,81±0,54 

50,68±0,73 
р<0,05 

48,77±0,60 

48,71±1,81 
Не достов. 

49,24±0,85 
51,78±0,58 

р<0,05 

49,14±0,80 
49,71±1,81 
Не достов. 

35,68±0,50 
37,35±0,66 

р<0,05 

35,34±0,60 
42,86±2,12 
Не достов. 

Ваготоники, (М±т) 
Эксп. 
N=7 

Контр. 
N=6 

До 
После 
различия 

До 
После 
различия 

53,86±1,0б 
58,71±1,21 
р<0,05 

53,67±1,24 
57,33±1,24 
Недостов. 

58,29±1,24 
56,29±1,81 

Не достов. 
58,17±1,24 

62,33±1,24 
р<0,05 

43,75±1,0б 

48,71±1,81 
р<0,05 

43,33±1,59 

4б,00±1,59 
Недостов. 

43,29±1,97 

49,71±1,81 
р<0,05 

43,17±1,59 
47,50±1,59 
Недостов. 

37,43±1,21 
42,86±2,12 

р<0,05 
37,50±1,41 
42,00±2,12 

Недостов. 

Примечание. М   выборочное среднее; m   выборочное стандартное отклонение; 
N количество человек в группе; р — достигнутый уровень значимости различия; 
по tкритерию Стьюдента различия статистически достоверны при р<0,05; 
ПА — показатель активности; ПРА — показатель результативной активности; 
КПЭ   комплексный показатель эффективности; ПРП  показатель результативности подач; 
ПРПП  показатель результативности приема подач. 

В результате,  несмотря  на то  что  ПРА снизился, другой  более  важный  КПЭ  в 

экспериментальной  группе улучшился более значительно, чем у ВТ группы контро

ля. Эти данные позволяют заключить, что для улучшения КПЭ у ВТ можно немного 

пожертвовать ПРА, но при этом необходимо обязательно увеличивать ПА. 

У СТ, так же как и у ВТ, по некоторым показателям отличается не только значи

мость,  но  и  знак  изменения.  Так,  по  показателю  активности  в  экспериментальной 

группе  симпатотоников  наблюдалось  достоверное  снижение,  а  в  группе  контроля 

хоть и недостоверное, но увеличение. На первый взгляд это может говорить о более 
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высокой  продуктивности  традиционной методики, однако данные по  комплексному 

показателю  эффективности  показывают  обратное. Различия  в изменениях  ПА  у СТ 

разных группы, на наш взгляд, связаны с внедрением в тренировочный  процесс экс

периментальной  группы  специальных  установок,  детально  характеризующих  двига

тельный акт. В результате, у СТ экспериментальной группы повысилась  аккуратность 

и расчетливость в действиях. Они перестали нападать со всех мячей подряд, и их ак

тивные  действия  стали  более  продуктивными.  Подтверждением  этому  являются 

улучшение ПРА у  СТ  экспериментальной  группы. ПРА у  СТ группы контроля  тоже 

вырос, однако не так значительно, как в экспериментальной группе. Причиной увели

чения ПРА в контрольной группе может быть увеличение их ПА, а не улучшение ка

чества  их  игры.  Подтверждением  этому  является  мало  изменившийся  комплексный 

показатель эффективности. 

Изменения в соревновательных характеристиках у нормотоников разных групп 

отличались не столь значительно, как между теннисистами других типов вегетатив

ной регуляции. И в той, и в другой группе у нормотоников почти все характеристики 

соревновательной деятельности выросли достоверно, хотя уровень значимости заре

гистрированных  различий в экспериментальной  группе все же выше, чем  в группе 

контроля. 

При  сравнении  конечных  показателей  соревновательных  характеристик 

внутри  группы  оказалось,  что  у  большинства  теннисистов,  тренирующихся  по 

экспериментальной  программе,  разлігшя  между  группами  исчезли,  а  у  тех,  кто 

тренировался традиционно, нет (табл. 6). 

Таблица 6 

Различия между данными мониторинга соревновательной деятельности 
теннисистов с разным типом вегетативной регуляции 

ПА, % 

Недостов. 

рО.01 

Недостов. 

р<0,01 

Недостов. 

р<0,05 

Название соревновательных характеристик 
ПРА, %  | КПЭ,  %  |  ПРП,  % 

Различия между СТ и НТ эксп. гр. 

Недостов.  | Недостов.  |  Недостов. 
Различия между СТ и НТ конт. гр. 

р<0,05  |р<0,05  |  р<0,05 
Различия между СТ и ВТ эксп. гр 

Недостов.  | Недостов.  |  Недостов. 
Различия между СТ и ВТ конт. гр. 

р<0,01  | р<0,05  |  р<0,01 
Различия между НТ и ВТ эксп. Гр 

Недостов.  | Недостов.  |  Недостов. 
Различия между НТ и ВТ контр, гр. 

р<0,01  | р<0,01  |  р<0,05 

|  ПРПП, % 

1  Р<0,01 

і Р<0,05 

1  Р<0,01 

1  Р<0,01 

1  Р<0,05 

|  р<0,05 

Примечание. ПА   показатель активности; ПРА   показатель результативной активности; 
КПЭ   комплексный показатель эффективности; ПРП   показатель результативности подач; 
ПРПП  показатель результативности приема подач; р   достигнутый уровень значимости 
различия; по tкритерию Стьюдента различия статистически достоверны при р<0,05. 
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Из  самых  значимых  результатов  экспериментальной  группы  следует  отме

тить  ситуацию с КПЭ. В экспериментальной  группе между теннисистами  разных 

типов исчезли все достоверные отличия, а в контрольной группе таковые измене

ния  не  наблюдались.  Следует  также  отметить,  что  в  экспериментальной  группе, 

несмотря на схожесть общего результата соревновательной деятельности, остались 

и специфичные черты, например, сохранилась тенденция к достоверным отличиям 

вПАиПРПП. 

Из вышеизложенного можно заключить, что для достижения результата тен
нисисты  разных  типов  используют  разные пути. Другими  словами,  обладая  при
мерно одинаковым уровнем владения техническими элементами, теннисисты раз
ных типов используют  различные  способы деятельности,  но достигают  при этом 
схожих результатов. 

ВЫВОДЫ 
1.  Многие проблемы по индивидуальному подходу в теории и методике трениров
ки  в  настольном  теннисе  нуждаются  в  продолжении  исследований.  Открытыми 
вопросами остаются: критерий для точного определения оптимального стиля игры, 
специфика соревновательной деятельности, восприятие нагрузки и развитие утом
ления. 
2.  Тип вегетативной регуляции у теннисиста является объективным  индикатором 
его индивидуальных способностей: 
  симпатотоники  имеют  высокие  результаты  в  ударах  с  верхним  вращением  в 
ближней зоне, в активности игры и результативности подач, но низкие результаты 
в ударах  с нижним вращением, в  результативной  активности  и  результативности 
приема подач; 
  нормотоники  характеризуются  сбалансированной  соревновательной  деятельно
стью и техникотактической подготовленностью, а также имеют высокие результа
ты в ударах с верхним вращением в средней зоне с изменением направления полета 
мяча; 
 ваготоники имеют высокие результаты в ударах с нижним вращением, в результа
тивной  активности  и  в результативности  приема  подача,  но  низкие  результаты  в 
ударах  с верхним  вращением  в  ближней и дальней  зонах, в  активности  игры  и в 
результативности подачи. 
3.  При  осуществлении  технической  подготовки  спортсменов  в настольном тен
нисе  на  этапе углубленной  специализации  необходимо  придерживаться  следую
щих рекомендаций: 
  оптимальным режимом  отработки  обязательных  технических  элементов и ком
бинаций для симпатотоников является повторный метод,  для нормотоников   ор
динарный интервальный, для ваготоников   переменный либо равномерный; 
  в  качестве  дополнительных  упражнений  из  раздела  «Тактическая  подготовка» 
симпатотоникам  особое  внимание  необходимо  уделять  упражнениям  на  трени
ровку «приема подачи» и на умение  вести «короткую игру»; нормотоникам    на 
умение  варьировать темпом игры и направлением полета мяча,  ваготоникам   на 
«активное начало игры» и на «умение распознавать удар противника по его дви
жению»; 
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 для формирования стабильности технического мастерства в настольном теннисе 
при  отработке  обязательных  технических  элементов  симпатотоникам  целесооб
разно  проговаривать  про  себя  фразы,  детально  характеризующие  двигательный 
акт,  нормотоникам    фразы,  чередующие  характер  применения  того  или  иного 
технического приема, ваготоникам   фразы, усиливающие движение. 
4.  Проведённый  педагогический  эксперимент  показал  эффективность  разрабо
танной  методики. У теннисистов  экспериментальной  группы  улучшились  пока
затели технической подготовленности и соревновательной деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При помощи методики индекс Кердо определяется  тип вегетативной регуля
ции спортсмена. 

2.  При  выполнении  обязательных  заданий  необходимо  учитывать  типа  вегета
тивной  регуляции  теннисистам:  симпатотоники  должіш  проговаривать  про  себя 
фразы  типа  «широкий  замах»  «работа  корпусом»,  «работа  ногами»;  ваготоники  
установки типа «быстрей», «сильней», «удар», «рывок»; нормотоники   чередовать 
фразы типа «максимально можно, максимально точно». 

3.  В зависимости  от типа вегетативной  регуляции  теннисистам  рекомендуются 
определенные упражнения. 

3.1 Для симпатотоников: 
3.1.1  играется  свободная  партия  до  17 очков. При  этом  результативный  прием 

подачи засчитывается за 3 очка. 
3.1.2. А медленно бросает мяч на сторону В, слева от него. В  выполняет тормо

зящую  подставку  из  правильного  исходного  положения  левой  стороной  ракетки 
так, чтобы мяч не менее двух раз отскочил от половины стола партнера. 

3.1.3 Игра ведется на половине стола, разделенной пополам сеткой. Теннисисты 
используют  только удары  справа  и толчок  слева.  Цель задания  играть  как  можно 
более результативно. 

3.2. Для нормотоников: 
3.2.1. игрок А всегда выполняет топспин справа   то медленно, то быстро. Иг

рок  В  всегда  отвечает  подставкой  слева  (по  средней линии). Задача    регулярное 
выполнение 26 ударов топспин,  затем свободная игра. 

3.2.2 А постоянно выполняет удары топспин справа в правую сторону от В, при 
этом постоянно  варьируя силу. В   отвечает подставкой справа, при этом варьирует 
активную и пассивную подставки. Задача: после 4  6  ударов свободная игра. 

3.3. Для ваготоников: 
3.3.1. Играется  свободная  партия до  17 очков. При этом результативный  прием 

подачи  засчитывается  за 3  очка. Выбор  подачи  осуществляется  в соответствии  со 
стилем игры теннисиста. 

3.3.2.  А  и  В  играют  различными  ударами.  Другие  игроки  за  соседним  столом 
стараются как можно быстрее повторить за ними их действия.  Когда игроки точно 
повторяют за А и В их действия, А меняет технику удара. 

4.  На  каждом  тренировочном  занятии  в  основной  части  при  отработке  обяза
тельных  технических элементов всех теннисистов необходимо разбить на два типа 
групп. В состав группы типа А входят по одному ваготонику и по три  симпатото
ника, а в состав группы типа В   по одному ваготонику и по два нормотоника. Для 
выполнения  заданий каждому нормотонику вьвдается по  8 шаров, а каждому  сим
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патотонику  по 6. Ваготоникам  шары  не  вьщаются. Во  время вьшолнения  заданий 
ваготоник  всегда  остается  у  стола,  а  симпатотоники  и  нормотоники  меняются.  В 
середине и в конце заданий группы меняются между собой ваготониками. 
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